
Приложение 2 к приказу 
от 12.03.2020 года № 60

План внедрения (Дорожная карт а) 
целевой модели наставничества на 2020-2021 год 

в ГАПОУ «Екатеринбургский техникум химического машиностроения»

№
п \п

М е р о п р и я т и е С р о к и О т в е т с т в е н н ы е Р е з у л ь т а т

1
Назначение куратора программы 
целевой модели наставничества 10.03.2020 Полетаева Н.В. 

директор Приказ

2
Создание рабочей группы по 
внедрению целевой модели на
ставничества

10.03.2020 Катанэ Н.В.,
зам. директора по УПР Проект приказа

3

Обучение куратора, членов рабо
чей группы по вопросам внедре
ния целевой модели наставниче
ства

12.03.2020 Члены рабочей группы Положение о на
ставничестве

4
Назначение руководителей форм 
наставничества 12.03.2020 Катанэ Н.В.,

зам. директора по УПР Проект приказа

5

Изучение нормативно
методической документации по 
внедрению и реализации целевой 
модели наставничества, разра
ботка Положения о наставниче
стве

15.03.2020 Ушков Н.В.,
Члены рабочей группы

Положение о на
ставничестве

6
Актуализация форм наставниче
ства, конкретизация показателей 
эффективности

20.03.2020 Члены рабочей группы Протокол заседа
ния

7
Информирование педагогов о 
реализации программы целевой 
модели наставничества

23.03.2020

Катанэ Н.В., 
зам. директора по УПР 
Черепанова Н В. , 
зам.директора по УМР

Протокол педаго
гического совета

8
Создание раздела сайта, посвя
щенного наставничеству 30.03.2020

Катанэ Н.В., 
зам. директора по УПР 
Черепанова Н В ., 
замдиректора по УМР

Создан раздел 
сайта ОО

9

Встреча с представителями пред
приятий с целью информирова
ния о реализации целевой модели 
наставничества

Март-
апрель
2020

Ушков Н.В., 
старший мастер

Ознакомление с 
реализацией про
граммы наставни
чества

10
Заключение партнерских согла
шений

до 1 июля 
2020

Ушков Н.В., 
старший мастер

Заключенные со
глашения

11

Информирование родительского 
сообщества о планируемой реа
лизации целевой модели настав
ничества

Август - 
сентябрь 
2020

Истомин А.А.
зам. директора по УВР;
классные
руководители

Протоколы роди
тельских собраний



12

Информирование обучающихся, 
проведение анкетирования среди 
обучающихся/педагогов, желаю
щих принять участие в програм
ме наставничества

Сентябрь
2020

Медведева М.В., 
педагог-пси> олог; 
руководители форм на
ставничестве

Справка

13

Сбор согласий на сбор и обра
ботку персональных данных от 
совершеннолетних и от законных 
представителей несовершенно
летних участников

Сентябрь
2020

Руководители форм на
ставничества Справка

14

Организация индивидуального 
консультирования педагогов по 
вопросам внедрения и реализа
ции целевой модели наставниче
ства

В течение 
года

Катанэ Н.В., 
зам. директора по УПР; 
руководители форм на- 
ставничеств

Снижение числа 
затруднений

15
Формирование базы наставников 
и наставляемых. Утверждение 
наставников приказом директора

Сентябрь
2020

Катанэ Н.В..
зам. директора по УПР

База данных по на
ставникам и на
ставляемым

16
Обучающий семинар для настав
ников по вопросам внедрения це
левой модели наставничества

До
30.09.2020

Катанэ Н.В.. 
зам. директора по УПР 
Черепанова Н .В ., зам. 
директора по УМР

Программа семи
нара

17

Сбор дополнительной информа
ции о запросах наставляемых и 
планируемых результатах, разра
ботка индивидуальных планов 
наставничества

Сентябрь - 
октябрь 
2020

Руководители форм на- 
ставничеств i; наставни
ки

Планы наставни
чества

18

Проведение первичной диагно
стики наставляемых (личностные 
характеристики и результаты об
разовательной деятельности)

Сентябрь -
октябрь
2020

Руководите; и форм на
ставничества; 
наставники

База данных по 
реализации целе
вой модели на
ставничества

19
Организация групповых встреч 
наставников, обучение с привле
чением экспертов

В течение
года

Катанэ Н.В.
зам. директсра по УПР, 
Черепанова Н.В. , 
зам.директора по УМР, 
руководите; и форм на
ставничества

Повышение каче
ства реализации 
целевой модели 
наставничества

2 0

Анкетирование участников. 
Проведение мониторинга личной 
удовлетворенности участием в 
программе целевой модели на
ставничества

Декабрь 
2020; 
Май 2021

Медведева М.В., 
педагог-пси солог; 
руководите; и форм на
ставничества

Мониторинг удов
летворенности 
участием

21
Подведение итогов внедрения 
целевой модели наставничества 
за 2020-2021 учебный год

Июнь 2021

Катанэ Н.В. 
зам. директора по УПР 
Черепанова Н.В. , 
зам.директоэа по УМР; 
руководите та форм на

ставничества; 
наставники

Отчеты по испол
нению планов на
ставничества; 
справка; протокол 
заседания

Заместитель директора по УПР Н.В. Катанэ


